
ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

I. НОС И ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ 
1.   Эндоскопические методы диагностики и лечения пациентов с патологией 

носа и околоносовых пазух 

2.   Фурункул (карбункул) носа. Диагностика и лечение. Осложнения 

фурункула (карбункула) носа 

3.  Инородные тела полости носа. Ринолит. 

4.  Травмы носа. Переломы костей носа. Методы оказания помощи. Передняя 

тампонада носа. Задняя тампонада носа. 

5.  Кровотечения из носа. Методы остановки носовых кровотечений. 

6.  Смещение перегородки носа. Методы хирургического лечения. 

7.  Деформация наружного носа. Методы лечения 

8.  Острый   ринит.   Диагностика,   дифференциальная   диагностика,   

лечение. Острый ринит у детей грудного возраста 

9. Хронические   риниты.   Классификация,   дифференциальная   

диагностика, лечение и профилактика. 

10. Методы лечения гипертрофического ринита. 

11 .Нарушения обоняния, методы диагностики и лечения 

12.Этиология, клиника, диагностика и лечение острых синуситов 

13.Рентгенологические методы диагностики синуситов 

14.Показания к пункции верхнечелюстной пазухи и ее выполнение 

15.Показания к трепанопункции лобной пазухи и ее выполнение 

16.Показания к пункции и зондированию основной пазухи 

17. Лечение острых катаральных и гнойных синуситов 

18.Показания к хирургическому лечению острых верхнечелюстных 

синуситов. Методы хирургического лечения. 

19.Острые синуситы у детей. 

20.Хронические синуситы. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

21. Показания к хирургическому лечению хронических синуситов 

22.Орбитальные осложнения острых и хронических синуситов, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

23.Внутричерепные риногенные осложнения: менингит, абсцесс мозга, 

тромбоз кавернозного синуса: клиническая картина, диагностика, лечение 

24.Значение компьютерного исследования при внутричерепных риногенных 

осложнениях. 

25. Аллергический     ринит    (аллергическая    риносинусопатия)     

этиология, клиническая картина, дифференциальная диагностика.  

26.Методы   лабораторной   диагностики   и   лечения   аллергического   

ринита (риносинусопатии). 

27.Базалиома, плоскоклеточный рак наружного носа.  

28.Кровоточащий полип носовой перегородки.  

29.Злокачественные опухоли полости носа и околоносовых пазух.    

 



П. УХО 

30. Субъективные    методы    исследования    слуха:    исследование 

камертонами 

31. Субъективные     методы     исследования     слуха:     тональная 

аудиометрия; речевая аудиометрия 

32.Исследование отолитового аппарата 

33.Объективные методы исследования слуха 

34.Клинические симптомы при патологии вестибулярного аппарата 

35.Аномалии развития наружного уха. Принципы лечения. 

36.Вращательная проба. Калорическая проба. 

37.Отгематома, клиническая картина, диагностика и лечение 

38.Хондроперихондрит ушной раковины. Клиническая картина, диагностика 

и лечения. 

39. Рожистое воспаление ушной раковины: клиническая картина, 

диагностика и методы лечения. 

40. Отморожение   ушной   раковины:   клиническая   картина,   диагностика   

и лечение.  

41. Серная пробка слухового прохода, методы удаления. 

42. Инородные тела слухового прохода, методы удаления.  

43.Диагностика и дифференциальная диагностика ограниченного и 

диффузного наружного отита.  

44.Рваные и резаные раны ушной раковины, методы лечения.  

45.Методы исследования среднего уха (отоскопия, зондирование, 

промывание, рентгенография). 

46.Острый катаральный средний отит у взрослых и детей. Этиология, 

клиника, диагностика и лечение. 

47.Острый гнойный средний отит у взрослых и детей. Этиология, 

клиническая картина, диагностика и лечение. 

48.Парацентез и техника его выполнения. 

49.Тимпанопункция и техника ее выполнения. 

50. Отоантрит: клиническая картина, диагностика и лечение. 

51. Мастоидит,    атипичные    формы    мастоидита,    клиническая    картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

52.Показания    к    хирургическому    лечению    пациентов    с    

отоантритом, мастоидитом. 

53.Методы хирургического лечения осложненных острых средних отитов. 

54.Хронические    гнойные    средние    отиты:  мезотимпанит,    

эпитимпанит. Клиническая картина, дифференциальная диагностика, 

лечение.  

55.Консервативное лечение хронических гнойных средних отитов  

56.Удаление полипов и грануляций из барабанной полости  

57. Абсолютные и относительные показания к хирургическому лечению при 

хронических гнойных средних отитах.  

58.Показания, этапы и сущность радикальной общеполостной операции уха  



59. Лечение пациентов с хроническими отитами в послеоперационном 

периоде. 

60.Показания и противопоказания к слухоулучшающим операциям.  

61.Лабиринтиты,    клиническая    картина,    диагностика,    

дифференциальная диагностика и лечение. 

62.0тогенный      парез     лицевого     нерва.      Метрды     хирургического     

и консервативного лечения. 

63. Отогенные    эпи-    и    субдуральные    абсцессы:    клиническая    

картина, диагностика, лечение. 

64.Отогенный менингит: клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

65.Отогенные абсцессы мозга: клиническая картина, диагностика, лечение. 

66. Отогенный тромбоз сигмовидного синуса. Отогенный сепсис: 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

67.Отогенные абсцессы мозжечка: клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

68.Отосклероз: клиническая картина, диагностика, лечение. 

69. Диагностика и дифференциальная диагностика нейро-сенсорной 

тугоухости, лечение. 

70. Адгезивный средний отит: клиническая картина, диагностика, лечение. 

71. Методы продувания слуховых труб. 

72.Пневмомассаж барабанной перепонки. 

73.Болезнь Меньера, клиническая картина, диагностика, лечение 

74.Невринома     предцверно-улиткового     нерва:     клиническая     картина, 

диагностика.  

75.Гломусная опухоль уха, локализация, клиническая картина, диагностика, 

лечение.  

76. Предраковые   заболевания   кожи   лица,   уха,   наружного   слухового 

прохода, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. 

77.Злокачественные новообразования кожи лица, уха, наружного слухового 

прохода,     клиническая     картина,     диагностика,     дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

Ш ГЛОТКА. 

78.Роль лимфоэпителиального глоточного кольца в формировании общего и 

местного иммунитета. 

 79.Острый и хронический  фарингит:  клиническая картина, диагностика и 

Лечение. 

 80. Дифференциальная диагностика первичных и вторичных ангин. 

 81. Перитонзиллярные     абсцессы.     Классификация, клиническая    

картина, диагностика, лечение.                                                                      , 

82. Ангина язычной миндалины. 

83.Гипертрофия глоточной миндалины у детей. 

84.Острый и хронический аденоидит. 



85.Заглоточный абсцесс: клиническая картина, диагностика, лечение 

86.Хронический тонзиллит. Классификация, клиническая картина, 

диагностика. 

87. Принципы   диспансеризации   и   консервативного   лечения   пациентов   

с хроническим тонзиллитом. 

88. Показания    к    хирургическому    лечению    пациентов    с    

хроническим тонзиллитом. 

89.Гипертрофия небных миндалин. 

90.Микозы глотки: клиническая картина, диагностика, лечение. 

91.Кардиоваскулярные осложнения хронического тонзиллита. 

92.Фарингомикоз: клиническая картина, диагностика, лечение. 

93.Травмы глотки. Инородные тела глотки 

94.Юношеская   ангиофиброма   носоглотки,   дифференциальная   

диагностика, лечение. 

95.Злокачественные   опухоли   глотки,   клиническая   картина,   

диагностика, лечение. 

96.Шейные    лимфаденопатии    опухолевой    и    неопухолевой    природы    

диагностика, дифференциальная диагностика. 

 

IV. ГОРТАНЬ 

97.Острый ларингит. Острый ларинго-трахеит у детей: клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

98.Острый стеноз гортани, лечение 

99.Хронический ларингит. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

100. Хондроперихондрит гортани: клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

101. Хронический стеноз гортани, лечение. Дыхательная недостаточность, 

как следствие стенозов гортани. Степени дыхательной недостаточности. 

Клиническая картина, лечение (коникотомия, трахеостомия, интубация) 

102. Предраковые заболевания гортани, этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

103.  Рак вестибулярного отдела гортани, особенности клинической картины 

и диагностики. 

104.  Рак среднего отдела гортани, особенности клинической картины и 

диагностики. 

105.  Рак нижнего отдела гортани, особенности клинической картины и 

диагностики. 

106. Профилактика онкологических заболеваний гортани, роль профосмотров 

и диспансеризации пациентов с хроническими заболеваниями гортани в 

профилактике рака гортани. 

107.  Папилломатоз гортани, этиология, клинической картины, диагностика, 

лечение. 

108. Травмы гортани. 

109.  Парезы и параличи гортани 



V. СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
110.        Носовые кровотечения и их причины 

Методы остановки носовых кровотечений. Передняя и задняя тампонада 

полости носа. 

111.   Общая гемостатическая терапия при носовых кровотечениях 

112. Показания к перевязке магистральных сосудов; эмболизация сосудов 

при носовых кровотечениях 

113.  Острая акустическая баротравма уха 

114. Тактика оториноларинголога при поперечных и продольных переломах 

основания черепа 

115. Оказание помощи пациентам при механической травме ушной 

раковины, наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Остановка 

кровотечения из уха. 

116. Инородные тела дыхательных путей: клиническая картина, диагностика, 

методы удаления. Осложнения. 

117. Раны шеи, проникающие в просвет глотки и гортани. 

118.  Первичная хирургическая обработка ран шеи. 

119.  Закрытые травмы гортани. 

120.   Показания к трахеостомии при травмах глотки и гортани. 

121. Инородные тела пищевода: клиническая картина, диагностика и методы 

удаления. Осложнения. 

122. Трахеобронхоскопия и возможные осложнения. 

123. Эзофагоскопия и возможные осложнения. 

 

VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ   ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 
124.   Склерома дыхательных путей, этиология. Классификация склеромы, 

клиническая картина различных форм склеромы, диагностика. Роль 

бактериологической и серологической диагностики. Лечение склеромы 

125.Озена. Этиология, клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Роль бактериологической и серологической диагностики озены. 

Лечение. 

126.Сифилитические проявления в области оториноларингологических 

органов. 

127.Туберкулезные проявления в области оториноларингологических 

органов.                                                                                               

128. Оториноларингологические заболевания у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. 

 

VII.     ОРГАНИЗАЦИЯ    ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ    

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
129.  Организация оториноларингологической помощи в поликлинике 

130.Организация оториноларингологической помощи в стационарных 

условиях. 



131.  Диспансеризация. 

132.Медицинская экспертиза: экспертиза временной нетрудоспособности, 

медико-социальная   экспертиза.   Определение   нетрудоспособности   при 

оториноларингологических заболеваниях. 

133. Роль оториноларинголога в профилактических осмотрах. 

134. Врачебная этика. 


